
 
регламент программы повышения квалификации:  

ЗАЩИТА ПРАВ КРЕДИТОРОВ ПРИ БАНКРОТСТВЕ 
20 - 22 июля 2020 года 
  

 
20 июля 2020 г. (понедельник)  

   

10:00 - 11:30 Мифтахутдинов Рустем Тимурович  

кандидат юридических наук, доцент Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

 УСТАНОВЛЕНИЕ РАЗМЕРА ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ: 
• Ст. 71 и 100 Закона о банкротстве, комментарий к постановлению Пленума ВАС РФ № 88 от 06.12.2013 г. 
• Требования, подтверждённые решениями государственного или третейского суда. 
• Неденежные требования. 
• Дисконтирование непросроченных требований. 
• Восстановление пропущенного срока закрытия реестра. 
• Субординация требований аффилированных к должнику лиц 
 

  

11:30 - 11:45 ПЕРЕРЫВ  
 

 

11:45 - 13:15 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  
 

 

13:15 - 14:00 ПЕРЕРЫВ  
 

 

14:00 - 15:30 Зайцев Олег Романович  

кандидат юридических наук, председатель Национальной ассоциации специалистов по банкротству и управлению 
проблемными активами "Банкротный Клуб", доцент Российской школы частного права, государственный советник 
юстиции РФ 3 класса (до 2014 г. – ведущий советник Управления частного права ВАС РФ), магистр частного права 

 ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК ПРИ БАНКРОТСТВЕ: 
• Банкротные основания недействительности сделок (гл. III.1 Закона о банкротстве, постановление Пленума ВАС РФ № 63 
от 23.12.2010 г.) (конкурсное оспаривание): основания оспаривания, управомоченные на оспаривание, исковая давность, 
последствия оспаривания и т.д. 
• Оспаривание сделок во вред кредиторам вне процедуры банкротства (внеконкурсное оспаривание): практика Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ, применимость в делах о банкротстве и т.д. 
 

  

15:30 - 15:45 ПЕРЕРЫВ  
 

 

15:45 - 17:15 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  

 Дополнительная информация: 
тел/факс: (499) 750-7272 | post@statut.ru | www.statut.ru 

 



 
регламент программы повышения квалификации:  

ЗАЩИТА ПРАВ КРЕДИТОРОВ ПРИ БАНКРОТСТВЕ 
20 - 22 июля 2020 года 
  

 
21 июля 2020 г. (вторник) 

   

10:00 - 12:15 Мифтахутдинов Рустем Тимурович  

кандидат юридических наук, доцент Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ БАНКРОТСТВЕ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ДОЛЖНИКА 
ЛИЦ. Анализ концептуальных новелл и актуальной судебной практики 
• Новые правила о субсидиарной ответственности руководителей и контролирующих лиц при банкротстве. Комментарий к 
главе III.2 Закона о банкротстве и Постановлению Пленума ВС РФ № 53 от Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 21 декабря 2017 г. № 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к 
ответственности при банкротстве" 
• Субъекты, привлекаемые к субсидиарной ответственности при банкротстве. Раскрытие и поиск бенефициаров 
корпораций. 
 

  

12:15 - 12:30 ПЕРЕРЫВ  
 

 

12:30 - 14:45 Гричанин Константин Владимирович  

заместитель директора департамента судебной практики ПАО «Роснефть» 
 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ БАНКРОТСТВЕ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ДОЛЖНИКА 

ЛИЦ. Анализ концептуальных новелл и актуальной судебной практики 
• Виды субсидиарной ответственности при банкротстве. Ответственность по 61.12 Закона о банкротстве за необращение в 
суд с заявлением о признании должника банкротом и ответственность по статье 61.11 за доведение до банкротства. 
Ответственность по статье 61.13 и статье 61.20 Закона о банкротстве. 
• Соотношение субсидиарной ответственности с убытками и другими средствами защиты. 
• Влияние добровольной ликвидации и упрощенной процедуры банкротства на привлечение к субсидиарной 
ответственности. Возможность привлечения к субсидиарной ответственности без дела о банкротстве, соотношение 
субсидиарной ответственности с конкурсным и внеконкурсным оспариванием сделок должника. Привлечение 
контролирующих лиц к ответственности после завершения процедур банкротства и ликвидации должника. 
 

  

14:45 - 15:30 ПЕРЕРЫВ  
 

 

15:30 - 17:00 Зайцев Олег Романович  

кандидат юридических наук, председатель Национальной ассоциации специалистов по банкротству и управлению 
проблемными активами "Банкротный Клуб", доцент Российской школы частного права, государственный советник 
юстиции РФ 3 класса (до 2014 г. – ведущий советник Управления частного права ВАС РФ), магистр частного права 

 БАНКРОТСТВО ГРАЖДАН:  
• Процедуры реструктуризации долгов и реализации имущества.  
• Материальная и процессуальная дееспособность гражданина в ходе процедур банкротства. 
• Финансирование банкротства гражданина. 
• Какое имущество не входит в конкурсную массу гражданина? Проблема роскошного единственного жилья 
• Списание долгов при банкротстве гражданина 
• Противодействие злоупотреблениям при банкротстве граждан. 
• Утверждение плана реструктуризации долгов вопреки воле кредиторов или должника.  
• Судьба общего имущества и общих долгов супругов при банкротстве. 
 

  

17:00 - 17:15 ПЕРЕРЫВ  
 

 

17:15 - 18:45 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  

 Дополнительная информация: 
тел/факс: (499) 750-7272 | post@statut.ru | www.statut.ru 

 



 
регламент программы повышения квалификации:  

ЗАЩИТА ПРАВ КРЕДИТОРОВ ПРИ БАНКРОТСТВЕ 
20 - 22 июля 2020 года 
  

 
22 июля 2020 г. (среда) 

   

10:00 - 12:15 Гричанин Константин Владимирович  

заместитель директора департамента судебной практики ПАО «Роснефть» 
 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ БАНКРОТСТВЕ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ДОЛЖНИКА 

ЛИЦ. Анализ концептуальных новелл и актуальной судебной практики 
• Процессуальные особенности рассмотрения заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности. 
Относительность судебных актов при банкротстве. Множественность лиц на стороне истца. Косвенный иск. Порядок 
привлечения к ответственности руководителей и лиц, контролирующих деятельность компании-банкрота. 
• Исковая давность по требованию о привлечении к субсидиарной ответственности.  
• Реализация требования о привлечении к субсидиарной ответственности, подтвержденного судебным актом, продавать 
или взыскивать? 
• Перспективы дальнейшего развития данного механизма защиты прав кредиторов. 
 

  

12:15 - 13:00 ПЕРЕРЫВ  
 

 

13:00 - 14:30 Зайцев Олег Романович  

кандидат юридических наук, председатель Национальной ассоциации специалистов по банкротству и управлению 
проблемными активами "Банкротный Клуб", доцент Российской школы частного права, государственный советник 
юстиции РФ 3 класса (до 2014 г. – ведущий советник Управления частного права ВАС РФ), магистр частного права 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ БАНКРОТСТВЕ: 
• Влияние реформы ГК в части обеспечения на банкротство. 
• Залог при банкротстве. Постановление Пленума ВАС РФ № 58 от 23.07.2009 г. Установление залоговых требований и 
оспаривания сделок, связанных с залогом. Реализация предмета залога и распределение выручки. Залог из ареста. 
• Поручительство при банкротстве. Постановление Пленума ВАС РФ № 42 от 12.07.2012 г. Влияние мирового соглашения 
при банкротстве основного должника на отношения с поручителем. Вопросы установления требований из поручительства 
и оспаривания сделок, связанных с поручительством.  
• Титульное обеспечение при банкротстве. 
• Восстановление обеспечительных обязательств. 
 

  

14:30 - 14:45 ПЕРЕРЫВ  
 

 

14:45 - 16:15 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  

 Дополнительная информация: 
тел/факс: (499) 750-7272 | post@statut.ru | www.statut.ru 

 

 


